
 

 

ПОЛИТИКА ПО ЗАЩИТЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 

Руководствуясь требованиями стандартов ГОСТ Р ИСО 14065-2014 «Газы парниковые. 

Требования к органам по валидации и верификации парниковых газов для их применения при 

аккредитации или других формах признания», ГОСТ Р 54296-2010/ISO/PAS 17002:2004 

«Оценка соответствия. Конфиденциальность. Принципы и требования» и понимая важность 

вопроса сохранения конфиденциальности информации, полученной при проведении работ по 

валидации и верификации парниковых газов, орган по валидации и верификации парниковых 

газов (далее – ОВВПГ) АНО «НИИ Судебных экспертиз» на всех уровнях своей структуры, 

включая комитеты, апелляционную комиссию и лица, действующие от его имени, официально 

заявляет, что берет на себя обязательства: 

- защищать конфиденциальность любых секретных сведений о клиенте, которые не 

находятся в открытом доступе и предоставляются ОВВПГ в рамках его деятельности и с 

согласия Заказчика, кроме случаев, предусмотренных законами РФ; 

- не передавать информацию о Заказчике, полученную как из других источников, так и 

от самого Заказчика, включая документацию, созданную в процессе валидации и/или 

верификации, рабочие материалы, заключения третьей стороне без письменного согласия 

заявителя. Если законом предусмотрено раскрытие конфиденциальной информации третьей 

стороне, то заявитель или отдельные лица будут уведомлены о раскрытии информации 

заранее, за исключением случаев, оговоренных в законодательстве; 

- обеспечивать конфиденциальность информации о Заказчике, полученной от 

регулирующих органов или лица, подающего претензию на Заказчика; 

- предварительно сообщать Заказчику об информации, которую ОВВПГ будет 

использовать в своей работе (например, при обучении), какую часть этой информации он 

намеревается сделать достоянием гласности, за исключением информации, находящейся в 

открытом доступе; 

- уведомлять Заказчика о предоставлении конфиденциальной информации другим 

органам в соответствии с законодательством (например, надзорным, органу по аккредитации 

и т.д.), за исключением случаев, когда деятельность Заказчика может представлять опасность 

для жизни, здоровья, имущества граждан, окружающей среды;  

- предпринимать соответствующие меры, обеспечивающие безопасное обращение с 

конфиденциальной информацией. 

 

 



Исключения по раскрытию конфиденциальной информации закрепляются в Договоре 
на проведение работ по валидации и/или верификации.
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